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Общие руководящие принципы 
 
 
Условия проведения данного совещания были установлены в соответствии 
с решением Постоянного Совета (PC.DEC/476, принятым 23 мая 2002 г). 
 
 

1. Цель проведения совещания 
 

Целью данного ДСЧИ является обсуждение вопросов в выполнении 
обязательств ОБСЕ по свободе религии и убеждений. 
 
В ходе Совещания будут обсуждаться различные вопросы в следующих трех 
областях: 

 От обязательств к выполнению: свобода религии и убеждения в регионе 
ОБСЕ 

 Положение религиозных сообществ и верующих 
 Места поклонения 
 

В ходе Совещания могут быть вынесены рекомендации государствам-
участникам, ОБСЕ в целом и институтам ОБСЕ, и в частности Бюро по 
демократическим институтам и правам человека, а также миссиям и 
представительствам ОБСЕ на местах, или иным межправительственным и 
неправительственным организациям, а также другим участникам гражданского 
общества и национальным институтам по правам человека из государтв-
участников ОБСЕ. 
 

2. Участники 
 

На Совещании примут участие представители государств-участников ОБСЕ, 
институтов ОБСЕ, представительств ОБСЕ на местах, а также представители 
международных правительственных организаций, представители 



неправительственных организаций и других институтов гражданского 
общества.  
 
Партнеры ОБСЕ по сотрудничеству приглашаются к участию в данном 
Совещании, а также к оказанию вклада в отношении их сотрудничества и связей 
с ОБСЕ в практической деятельности. 
 

3. Руководство по проведению дебатов 
 

Намерением данного Совещания является способствование проведению 
свободного обсуждения, построенного на основных докладах, вводных 
выступлениях, вводной информации и письменных заявлениях, 
распространенных до начала или в ходе проведения Совещания. В этой связи, 
официальные выступления в форме зачитывания подготовленных заявлений в 
ходе Совещания не предусматриваются и не одобряются. 
 
Заранее подготовленные заявления, вводная информация, комментарии или 
другие письменные материалы могут быть направлены заранее для обеспечения 
их распространения через Центр распространения документации. 
. 

4. Вопросы организационного характера 
 

Регистрация посредством сети Интернет доступна всем участникам по адресу 
http://meetings.odihr.pl. Если у Вас возникнут какие-либо вопросы, пожалуйста, 
обращайтесь к г-же Анне Сиерант по адресу Anna.Sierant@odihr.pl или по 
телефону +48 22 52 00 627, либо к г-же Александре Пиетровской по адресу 
Aleksandra.Pietrowska@odihr.pl или по телефону +48 22 52 00 778. 
 
В дополнение к этому, предварительная регистрация будет возможна в четверг, 
9 июля 2009 года, с 09:00 в Хофбургском Конгресс-центре, в фойе при 
центральном входе. Во время проведения Совещания регистрация будет 
проходить в том же месте. 
 

5. Другие вопросы 
 

В течении двух дней Совещания могут проводиться дополнительные 
мероприятия. Дополнительная информация о содержании и целях проведения 
дополнительных мероприятий, а также время их провдения и 
продолжительность будут в кратчайшие сроки представлены на Интернет-сайте 
Совещания. 
 
  


